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План работы 

 муниципального бюджетного образовательного учреждения  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя общеобразовательная школа №37»  

на июнь 2019 года 

 
I. Организационно-управленческая работа 

Вопросы для рассмотрения на Педагогическом совете 

21.06.2019 Выпуск из школы выпускников 9, 11 классов Козяр С.В. 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях школьных предметных МО 

01-13.06.2019 Анализ работы за год через анализ анкет, анализ КР за год, ПА, 

ВПР, ДР, выступления по самообразованию, рассмотрение РП 

Руководители МО 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов 

04.06.2019 ОГЭ по информатике и ИКТ, химии, географии, 

обществознанию 
Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Лукина К.С. 

Кошкина А.В. 

Родина М.О. 

Учителя 

06.06.2019 ОГЭ, ГВЭ по математике 

11.06.2019 ОГЭ по литературе, физике, биологии, информатике и ИКТ 

14.06.2019 Основной государственный экзамен по истории, физике, 

географии 

в течение одного 

рабочего дня, 

который считается 

официальным днем 

объявления 

результатов ГИА 

Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА по 

учебному предмету 

 

Медведева Л.Н. 

Лукина К.С. 

Кошкина А.В. 

Родина М.О. 

в соответствии с 

Порядком проведения 

ГИА-9 

Ознакомление родителей (законных представителей) с 

полученными результатами ГИА по учебному предмету 

Медведева Л.Н. 

Лукина К.С. 

Кошкина А.В. 

Родина М.О. 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости на официальном сайте образовательной 

организации информации: 

- о сроках проведения ГИА-9 по учебным предметам; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (ЕГЭ, ГВЭ) 

03.06.2019 ЕГЭ, ГВЭ по русскому языку Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

Учителя 

05.06.2019 ЕГЭ по иностранным языкам, физике 

07.06.2019 ЕГЭ по иностранным языкам (устно) 

10.06.2019 ЕГЭ по обществознанию 

13.06.2019 ЕГЭ по биологии,  информатике и ИКТ 

в течение одного рабочего 

дня, который считается 

официальным днем 

объявления результатов 

ГИА 

Ознакомление учащихся с полученными результатами ГИА по 

учебному предмету 

 

Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

 

в соответствии с Порядком 

проведения ГИА-11 

Ознакомление родителей (законных представителей) с 

полученными результатами ГИА по учебному предмету 

Медведева Л.Н. 

Ковшукова Н.В. 

 

в течение месяца 

 

Обеспечение открытости  на официальном сайте ОО информации: 

- о сроках проведения ГИА-11 по учебным предметам; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

Медведева Л.Н. 

Архипова С.В. 

Организации летней  кампании 

01.06.2019-22.06.2019 Деятельность лагеря с дневным пребыванием детей Козяр С.В. 

Харитонова И.А. 

Подготовка к проведению городской конференции 



руководящих и педагогических работников в 2019 году 

до 21.06.2019 Предоставление материалов секционного заседания Конференции 

специалисту департамента образования, курирующему подготовку 

секционного заседания Конференции 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

до 21.06.2019 Обеспечение функционирования на официальном сайте ОО 

рубрики, посвященной проведению в 2019 году секционного 

заседания Конференции, путем размещения: 

- проекта плана-программы секционного заседания Конференции; 

- анонса секционного заседания Конференции 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

Архипова С.В. 

Организация деятельности по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования,                         с использованием 

программного комплекса "Дети" 

до 20.06.2019 Обеспечение в ПК "Дети" полноты сведений  о детях в возрасте от  

6 лет 6 месяцев  до   8 лет, проживающих (постоянно или временно) 

на закрепленной за общеобразовательной организацией территории 

и зачисленных в первый класс ОО 

Харитонова И.А. 

в течение 7 рабочих дней с 
момента издания 

распорядительного акта 

общеобразовательной 
организации  о зачислении, 

отчислении 
несовершеннолетнего (в 

том числе будущего 

первоклассника) 

Обеспечение  внесения данных о зачислении, отчислении 

несовершеннолетних в ПК "Дети"                                                                                                                                                                              

Архипова С.В. 

II.       Обеспечение   функционирования ОО 

Обеспечение открытости системы образования МО "Город Архангельск" 

в течение года Обеспечение функционирования в соответствии с требованиями 

законодательства официального сайта ОО 

Архипова С.В. 

в течение месяца Обеспечение функционирования раздела "Главная новость", 

текущей новостной ленты на официальном сайте ОО на тему: 

- Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

11 классов в 2019 году  

-      Летняя кампания - 2019 

-      Формирование комфортной городской среды  

-      Инструкции для родителей 

-      Карта профильного обучения 

Архипова С.В. 

Медведева Л.Н. 

Харитонова И.А. 

Молодец О.С. 

III. Контрольные мероприятия 

01-08.06.2019 Своевременность и правильность заполнения классных журналов 1-

11 классов 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

Харитонова И.А. 

IV. Участие в мониторинге системы образования 

Мониторинг  данных  электронных мониторинговых систем 

в течение месяца Размещение сведений на "Официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях" 

www.bus.gov.ru 

Козяр С.В. 

 

в течение месяца Размещение обращений граждан и снятие их  с контроля на 

закрытом портале ССТУ.РФ 

Козяр С.В. 

Архипова С.В. 

Предоставление  плановой  отчётной информации муниципального уровня 

до 07.06.2019 Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации  

Молодец О.С. 

до 07.06.2019 Отчет об организации и текущих результатах обеспечения 

учащихся учебниками 

Козяр С.В. 

Баданина Н.В. 

до 18.06.2019 Информация о перспективных сроках каникул в 2019-2020 учебном 

году (согласно письму департамента образования от 27.03.2019 № 

12-28/1014 "О рекомендуемых сроках каникул")  

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

до 18.06.2019   Отчёт об эффективности функционирования структурных 

элементов сетевой модели системы образования МО "Город 

Архангельск" 

Козяр С.В. 

Николаева С.М. 

до 25.06.2019   Отчёт об эффективности функционирования структурных 

элементов сетевой модели системы образования МО "Город 

Архангельск" 

Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

 

до 26.06.2019  

(по отдельному 

графику)    

Отчет об итогах сверки данных по несовершеннолетним и их 

семьям, состоящим на профилактических учетах между органами и 

учреждениями системы профилактики  

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

до 01.06.2019 Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях)  Козяр С.В. 

Медведева Л.Н. 

http://www.bus.gov.ru/


 

 

 

 

 

до 01.06.2019 Отчет по воспитанию и дополнительному образованию Молодец О.С. 

 

до 01.06.2019 Отчёт об итогах медицинских осмотров учащихся Молодец О.С. 

 

до 02.06.2019 Отчет о выполнении образовательных программ в соответствии  с 

основной образовательной программой 

Медведева Л.Н. 

Воднева С.В. 

03.06.2019-07.06.2019 

(по отдельному 

графику)    

Отчёт об итогах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

Молодец О.С. 

Верещагина О.А. 

до 05.06.2019 Отчёт об организации обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы  

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

до 05.06.2019 Отчет о проведении пятидневных учебных сборов с учащимися 10 

классов (юношами) общеобразовательных учреждений  

Молодец О.С. 

Блохин М.А. 

до 15.06.2019 Отчёт о получении образования, обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, о формах 

получения образования, определённых родителями (законными 

представителями)  

Харитонова И.А. 

до 20.06.2019 Отчёт  об  аттестации работников образовательных организаций на 

СЗД 

Медведева Л.Н. 

до 25.06.2019 Отчёт об участии обучающихся в мероприятиях различного уровня  Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

до 25.06.2019 Отчёт о проведённых мероприятиях для обучающихся и педагогов Медведева Л.Н. 

Молодец О.С. 

Воднева С.В. 

V. Участие в мероприятиях 

2. Мероприятия для учащихся 

Участие в общегородских мероприятиях 

22.06.2019 

 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби  

11.06.2019 Городской спортивно-технический праздник  

в течение месяца Проект "Игровой полигон": проведение интерактивной игры "Город, 

который построил ты", "Веревочный курс", игра на местности "Путь 

к успеху", выездной тренинг "Команда", форум игротехников 

 

01.06-22.06.2019 Мероприятия в рамках летней кампании  

Общешкольные мероприятия 

29.06.2019 Выпускные вечера 9, 11 кл  Козяр С.В. 

Молодец О.С. 

 


